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     Дорогие калужане и жители области!
24 ноября мы традиционно отмечаем самый светлый праздник -

День матери.
Этот праздник – не просто дань глубокого уважения и любви

детей к своим мамам, но и признание огромной роли материнства в
жизни общества.

Своими свершениями и успехами мы обязаны, прежде всего, ма-
терям, которые  не только дарят жизнь, но и формируют характе-
ры, взгляды и убеждения целых поколений, закладывают основы
будущего стран и народов.

Повышение престижа семейных ценностей, поддержка материн-
ства и детства являются приоритетными направлениями социаль-
ной политики нашего региона. Только общество, состоящее из креп-
ких и дружных семей, может с уверенностью смотреть в завтраш-
ний день.

Дорогие мамы! От всей души желаю вам долгой и счастливой
жизни в окружении близких людей. Пусть дети оправдывают ваши
надежды, радуют своими достижениями и неизменно дарят заботу
и внимание.

Доброго вам здоровья, семейного счастья и благополучия.
                                                                           А.Д.Артамонов,
                                                 губернатор Калужской области.

 24 íîÿáðÿ – Äåíü ìàòåðè

Иван Данилкин, 1 класс: «Только маме я
всегда нужен! Дорогая и милая моя мама,
я тебя очень сильно люблю!»

Иван Лебедев, 2 класс: «Мою маму зовут
Наталья, но мы  с братиком называем её
«МАМОЧКА». Когда мы грустим  или боле-
ем, мама укрывает нас теплым пледом, на-
ливает чай с мёдом и рассказывает исто-
рии и сразу становится веселее. Иногда нам
кажется, что наша мама волшебница…»

Надежда Шумейко, 8 класс: «У меня са-
мая лучшая мама. Только с ней можно по-
делиться всем на свете и доверить самые
сокровенные тайны. Конечно, я понимаю,
что мамой быть нелегко, на неё ложатся
все домашние хлопоты… Я стараюсь во
всём ей помогать…Чтобы охарактеризо-
вать мою маму не хватит и миллиона слов,
да вряд ли все они смогут отразить то,
что я чувствую к ней… »

                 Уважаемые сухиничане!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником -

Днем матери!
Для любого из нас мама является самым дорогим человеком. Она

дарит нам жизнь и бескорыстно отдает все свои силы, заботу, ласку
и нежность. О ней мы вспоминаем в самые светлые свои мгновения,
к ней обращаемся за поддержкой в трудные минуты на протяжении
всего жизненного пути.

Материнская любовь  делает нас сильнее и увереннее, помогает
преодолеть невзгоды, заставляет верить в успех.

В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям.
Пусть в вашей жизни будет больше добрых и светлых дней, боль-

ше поводов радоваться за своих детей. Желаю всем женщинам-
матерям здоровья, счастья, благополучия, заботы и внимания.

С уважением
                                                                                 А.Д. Ковалёв,
                         глава администрации  МР «Сухиничский район».

Татьяна Оськина, 9 класс: «Моя мама -
учительница. Она приходит с работы ус-
талая, но никогда не забудет спросить меня
о моих победах и неудачах, о моих друзьях, о
моем настроении…Она настоящий друг».

Роман Лисник, 9 класс: «Моя мама очень
вкусно готовит, потому что вкладывает
свою душу, потому что любит нас, хочет
доставить нам радость…»

Татьяна Родичкина, 9 класс: «Моя мама
работает в сказочной стране. Здесь благо-
ухают лилии, сияют розы, торжественно
возвышаются хризантемы, поражают сво-
ей яркостью герберы. А среди них моя ма-
мочка. Она самый нежный, самый любимый
мой цветочек. Она похожа на ромашку. От
нее веет светом, теплом, радостью. Как я
люблю ее добрые глаза, мягкие руки, спо-
койный голос, веселый смех. Милая моя ма-
мочка, желаю тебе здоровья, счастья».

Роман Гришин, 9 класс: «Я у мамы един-
ственный сын. Она очень меня любит. Я бла-
годарен ей за заботу, доброту, нежность,
любовь. Почему мы так редко говорим сво-
им мамам, что любим их, что они самые
лучшие, самые добрые, самые заботливые,
самые умные, самые, самые?»

Юрий Кирсанов, 9 класс: « Я люблю свою
маму. А она любит меня. А сколько ей прихо-
дится переживать из-за меня: то плохую оцен-
ку получу, то замечание в дневнике, то про-
стужусь. Сколько ночей не спать из-за моих
болезней. Она всегда  рядом. Так хорошо, ког-
да мама рядом. И болезнь отступает».

Кристина Сосновцева, 9 класс: «Человек -
золотые руки. Это о моей маме. Она и свя-
жет, и сошьет, и вышивку сделает, и нарису-
ет. А еще она любит ухаживать за комнат-
ными цветами. Но больше всего она любит
меня и мою сестренку. Я точно это знаю…»

Анастасия Петрова, 10 класс: «Мама -
это первое слово в жизни каждого челове-
ка. От любви к маме рождается все пре-
красное на свете: доброта, радость, счас-
тье, стремление помочь другому, любовь к
родным и близким.

Мне кажется, что о маме говорить
трудно. Трудно потому, что, говоря о самом

«Ìîÿ ìàìà – ëó÷øàÿ!»
Самая благодатная тема для детского сочинения - о мамах. Девчонки и маль-

чишки с удовольствием и много пишут о своём самом дорогом человеке и с детс-
ким восхищением объясняются им в любви накануне праздника. Эти строки на-
писали школьники СШ №3:

В дружной семье Тараскиных сын и три доче-
ри. Денис учится на механика в Калужском

техникуме молочной промышленности. Мария и
Екатерина ученицы средней школы №2. Самой
младшей и озорной дочери Алине - любимице всей
семьи – полтора годика. Мама, Виктория Влади-
мировна, работает швеёй на Середейской швейной
фабрике, но в данное время находится в декретном
отпуске. Папа, Константин Константинович, служит
заместителем начальника в межмуниципальном от-
деле МВД России «Сухиничский».

Старшая дочь Маша занимается спортом и посе-
щает лыжную секцию. В этом году она закончила
первую четверть с одними пятёрками. Кате боль-
ше по душе плавание, она записалась в плаватель-
ный бассейн и с нетерпением ждёт его открытия.

Супруги Тараскины держат поросят, козу, до-

близком человеке, боишься недосказать чего
- то, с первого взгляда маленького и неза-
метного, но на самом деле очень и очень глав-
ного. Мама – самый дорогой мне человек.
Чтобы не случилось со мной, мама лучше всех
поймет, простит, защитит, окажет нуж-
ную помощь во всем и всегда поможет выб-
рать правильный путь. Она первая почувству-
ет, когда мне плохо. Мое горе мама перено-
сит еще тяжелее, чем свое, а каждая моя
удача ощущается ею, как собственная ра-
дость. С самых первых минут моей жизни
она окружила меня теплом и заботой.

На работе маму уважают, в трудных слу-
чаях обращаются за советом, даже бывает,
что звонят в выходные. Это неудивительно,
потому что мама всю жизнь учится, стара-
ясь знать своё дело как можно лучше. Мама
вообще старается всё делать на совесть.

Мама - это самое великое богатство, бес-
ценное сокровище, это близкий и родной для
меня человек. Моя мама - самая лучшая, са-
мая добрая, самая весёлая и красивая. Она
подарила мне жизнь. И я считаю, что это
самый дорогой подарок на свете!»

Это мнение ребят только одной школы, но
думается, под этими строками подпишутся
все дети на земле…

   Äðóæíàÿ ñåìüÿ

машнюю птицу, а для большой семьи это хоро-
шее подспорье. В дни летних каникул всю жив-
ность перевозят к бабушке в д. Татаринцы. Там
же сажают картофель, овощник. В подвале хра-
нятся банки с вареньем и соленьем собственного
производства.

В течение десяти лет семья создавала домашний
очаг, зато теперь в большом, просторном доме всем
хорошо и уютно.

Полученный материнский капитал планируется
направить на образование дочерей. 26 ноября в зда-
нии областной филармонии состоится торжествен-
ное мероприятие, посвящённое Дню матери. В.В.
Тараскиной вручат денежную премию и Почётный
знак «Признательность».

Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.

Â Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíå ïðîæèâàåò 172 ìíîãîäåòíûå ñå-
ìüè, â íèõ âîñïèòûâàþòñÿ 627 äåòåé. 28 æåíùèí íàøåãî
ðàéîíà èìåþò 4-õ è áîëåå äåòåé. 417 îäèíîêèõ ìàòåðåé
âîñïèòûâàþò 496 äåòåé. Â 2013 ãîäó ìíîãîäåòíûìè ñòàëè
28 ìàì.
Â íàøåé îáëàñòè áåðåìåííûå æåíùèíû ïîëó÷àþò åæåìå-

ñÿ÷íî ïî 800 ðóáëåé íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Ýòîé ïîìîùüþ
â ðàéîíå îõâà÷åíû 163 áóäóùèå ìàìû.
Ñ ÿíâàðÿ 2007 ãîäà íàø ðåãèîí ïîçàáîòèëñÿ è î êîðìÿ-

ùèõ ìàòåðÿõ. 68 æåíùèí ïîëó÷àþò ïî 300 ðóáëåé åæåìå-
ñÿ÷íî íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ.
11 ìíîãîäåòíûõ ìàì íàøåãî ðàéîíà íàãðàæäåíû Ïî÷åò-

íûì çíàêîì è äèïëîìîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü».

Òîëüêî ôàêòû

Виктория Владимировна, Катя, Алина и Маша (слева направо)
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Ðàáî÷èå âñòðå÷è ãëàâûÈç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà

                                 О ЦЕНАХ
В Калуге в отличие от соседних областных цент-
ров сохраняются минимальные цены на яйцо

куриное

15 ноября министр конкурентной политики области Ни-
колай Владимиров провел в режиме видеоконференции
очередное заседание рабочей группы по недопущению
необоснованного повышения цен на товары и услуги.

Обсуждалась ценовая ситуация в регионе с 5 по 12 ноября
текущего года. По данным мониторинга цен на продоволь-
ственные товары в этот период в области произошло сниже-
ние на 1% среднего уровня цен на масло растительное, капу-
сту и лук. В целом на 1% выросла среднеобластная цена на
молоко, масло сливочное и сметану. Яйцо куриное подорожа-
ло ещё на 4%. Его средняя стоимость в регионе достигла 52
рублей за десяток. В Жиздринском, Мосальском, Сухиничс-
ком и Юхновском районах области она сохранилась на уровне
48 рублей. Калуга по сравнению с  соседями продолжает удер-
живать минимальные цены не только на этот продукт, но и на
сахар, муку, хлеб из пшеничной муки 1 сорта, рис, пшено,
крупу гречневую. На региональном рынке нефтепродуктов
с 9 по 14 ноября отмечено незначительное снижение оптовых
цен на бензин марки АИ-92 (0,8%) в ЗАО «Газпромнефть-
Северо-Запад». В ОАО «Калуганефтепродукт» оптовые цены
на бензин марки АИ-92 уменьшились на 0,3%, а на все виды
дизельного топлива выросли  на 0,3% - 1%.  По состоянию на
11 ноября в рейтинге минимальных розничных цен на нефте-
продукты среди субъектов ЦФО Калужская область занима-
ет 4-е место по автомобильному бензину (29,92 руб./л) и 9-е
место по дизельному топливу (31,05 руб./л).

Пресс-служба Правительства Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте облас-
тной администрации:  http://www.admoblkaluga.ru/
main/news/events/

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Анатолий Артамонов ответил на вопросы

региональных  журналистов

15 ноября в Калуге состоялось открытие пресс-центра
федерального информационного агентства «Интерфакс»,
работа которого началась с пресс-конференции губерна-
тора области Анатолия Артамонова.

В ответ на опасения некоторых СМИ по поводу актив-
ного притока в область иностранной рабочей силы, гу-
бернатор  рассказал о своих инициативах в федеральный
центр по совершенствованию миграционной деятельнос-
ти в субъектах РФ: «Суть одного из предложений заклю-
чается в том, что работодатель, подающий заявку на ино-
странного рабочего, должен будет положить на счет госу-
дарства определенную сумму, которая позволит депорти-
ровать его в случае, если он не оправдает надежды или
нарушит правопорядок. Вторая инициатива основана на
повышении производительности труда путем внедрения
средств малой механизации на участках, где сейчас тру-
дятся люди». Как отметил Анатолий Артамонов, эти меры
позволят уменьшить приток трудовых мигрантов и ста-
нут для работодателей сдерживающим фактором при оп-
ределении потребности в трудовых ресурсах.

Журналистов также интересовало мнение губернатора
об экологической ситуации в Малоярославецком районе и
планируемом на его территории строительстве экотехно-
парка. Анатолий Артамонов пояснил, что все востребо-
ванные в регионе производства по переработке мусора,
будут построены с соблюдением всех экологических норм
и требований. Единственный в Малоярославецком районе
объект по захоронению отходов - районный полигон вбли-
зи деревни Ерденево переполнен и исчерпал свой ресурс.
Промышленный комплекс по глубокой переработке твер-
дых бытовых отходов в Малоярославецком районе, офор-
мленный в виде экотехнопарка, сохранит в чистоте окру-
жающую среду населенных пунктов.

«Двенадцать лет мы скрупулёзно изучали эту ситуацию,
и определяли места размещения на территории области
мусороперерабатывающих предприятий.  Была проведе-
на большая кропотливая работа, в том числе с привлече-
нием науки. Все принятые решения обоснованы и взвеше-
ны.

…Свалка, которая находится у забора санатория «Во-
робьево», в окружении населенных пунктов, - это позор.
90 процентов ее содержимого привезено из Москвы. Это
частный бизнес, повлиять на работу которого мы не мо-
жем. Единственный способ для нас, справиться с этой бе-
дой и прекратить ввоз мусора из Москвы – построить там
государственное предприятие»,  - подчеркнул глава реги-
она.

На пресс-конференции также шла речь о благоустрой-
стве территорий муниципальных районов и городских ок-
ругов области, о перспективах реконструкции аэропорта
«Калуга» в микрорайоне Грабцево, эффективности исполь-
зования земель сельскохозяйственного назначения и кад-
ровых перестановках в региональном правительстве и ад-
министрации областного центра.

Êîðîòêîé ñòðîêîé

В минувший четверг, 21 нояб-
ря 2013 года, председатель

президиума консультативного Со-
вета глав администраций городских
округов и муниципальных районов
Калужской области, глава админи-
страции района А.Д. Ковалёв про-
вёл насыщенный рабочий день в
областном центре. В начале он про-
вёл заседание президиума консуль-
тативного Совета глав администра-
ций  городских округов и муници-
пальных районов Калужской облас-
ти, где были рассмотрены жизнен-
но важные для региона вопросы: об
исполнении областного бюджета за
9 месяцев 2013 года, о государствен-
ной программе «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ка-
лужской области», о государствен-
ной региональной программе «Раз-
витие дорожного хозяйства Калуж-
ской области» и первоочередных ме-
роприятиях по развитию сети авто-
мобильных дорог местного значе-
ния, о бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Калужской области на
2013 г.  и плановый период 2014-2015

Íå îäèí, à äâà ÔÎÊà!
гг. А.Д. Ковалёвым были озвучены
ряд предложений по обсуждаемым
вопросам, которые нашли своё по-
нимание и были учтены.

Затем в министерстве финан-
сов Калужской области с участи-
ем министра финансов В.И. Ав-
деевой, представителей других
министерств и ведомств А.Д. Ко-
валёв обсудил вопросы жизнеде-
ятельности района. В частности,
состоялся предметный разговор
по теме завершения строитель-
ства и открытия в городе физкуль-
турно-оздоровительного комп-
лекса, который уже совсем ско-
ро гостеприимно раскроет свои
двери для всех любителей спорта
нашего и близлежащих районов.
Принято однозначное решение:
ФОК в Сухиничах станет само-
стоятельным юридическим ли-
цом, уже определены вопросы
финансирования. Это решение
стало продолжением неоднок-
ра тных обращений по этому
вопросу в областные министер-
ства и ведомства со стороны ру-
ководства района.  И это, несом-
ненно, очень хорошая новость
для всех сухиничан.

За день до этого, 20 ноября 2013
года, состоялась встреча губернато-
ра Калужской области А.Д. Артамо-
нова с председателем правления
ОАО «Газпром» А.Б. Миллером, где
обсуждались вопросы дальнейшей
газификации региона. Отдельной те-
мой разговора стало строительство
в соответствии с программой «Газ-
пром – детям» в Сухиничах ещё од-
ного многофункционального игро-
вого спортивного зала – пристрой-
ки к ФОКу, который стал бы площад-
кой для проведения соревнований
районного и областного уровней
(этот вопрос неоднократно подни-
мался   главой администрации райо-
на А.Д. Ковалёвым). Резолюция
председателя правления ОАО «Газ-
пром» А.Б. Миллера такова: «Согла-
сен, учитывая необходимость попу-
ляризации спорта и укрепления здо-
ровья жителей Сухиничского райо-
на и Калужского региона». На эти
цели из средств Газпрома будет вы-
делено 90 млн рублей на проекти-
рование и строительство многофун-
кционального спортивного зала в
нашем городе.

Спорт – это здоровье, а любителей
спорта у нас предостаточно. Поэто-
му прекрасно, что грядёт не только
первое, но и следующее новоселье
современных спортивных объектов!

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Äîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî

В работе совещания приняли участие руководи-
тели подрядных организаций, различных служб,

председатели  двух ТСЖ  (ул. Держинского, 25 и ул.Ле-
нина,133).

Благоприятные погодные условия ноября позволя-
ют строителям наверстать упущенные  в период сен-
тябрьских дождей возможности. Поэтому, как отме-
тил глава администрации района А.Д. Ковалёв, в бли-
жайшие дни подрядчикам  надо ускорить темпы  ра-
бот с тем расчётом, чтобы завершить в ноябре  капи-
тальный ремонт всех намеченных на нынешний год
многоквартирных домов. Это позволит своевременно
приступить к формированию программы капремонта
на 2014 год и позаботиться о выделении финансовых
средств на эти цели из Федерального бюджета.

Каждый из подрядчиков – ЛК «Жилпромстрой»,
ООО «Наш дом», ООО «Новосёл», ООО «Элит-Про-
филь» - детальным образом отчитался о положении
дел на объектах, большинство из которых сданы или
готовы к этому. Имеются все необходимые  строи-
тельные материалы, дело теперь – в соблюдении сро-
ков выполнения и качества основных работ. В нынеш-
нем году – это ремонт кровли.

На совещании  внимание подрядчиков  неоднократ-
но обращалось на необходимость при подготовке к
сдаче домов проверять  соответствие объёмов строи-
тельных работ, заложенных в смете,  с выполненны-
ми объёмами капремонта, а также своевременному
оформлению исполнительной документации.

В ходе обстоятельного  разговора были затронуты
вопросы, связанные с культурой проведения  работ
по капремонту, поддержанию порядка на территории
объекта. В качестве положительного примера  в этом
смысле отмечен брянский подрядчик ООО «Элит-
Профиль», строители которого, предъявляя дом  ко-
миссии жилищной инспекции, стараются сделать так,
чтобы нигде не было ни пылинки, ни соринки.

На совещании был рассмотрен вопрос строитель-
ства домов по программе переселения граждан из ава-
рийного и ветхого жилья. Проект, в реализации кото-
рого участвуют калужские подрядчики,  предполага-
ет возведение нескольких 2-этажных жилых домов. В
этой связи  был  обсужден ряд технических вопросов.

Валентин ЕГОРОВ.

Ñîþçíèêîì
ñòàëà ïîãîäà

В среду, 20 ноября, глава администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв
провёл очередное совещание по капиталь-
ному ремонту МКД  и строительству домов
по федеральной программе переселения
граждан из аварийного и ветхого жилья.

Завершены работы по ремонту автодороги М-3 –
Шлиппово. Они проведены с хорошим качеством.

Недавно была проведена рабочая комиссия по учас-
тку дороги   подъезд к г.Сухиничи (подрядчик ООО
«Стройсервисплюс» с  восстановлением тротуаров и
освещения. Проведено её оборудование и оснащение
в связи с новыми требованиями закона. Однако в адрес
строителей были высказаны  конкретные  претензии.
Все замечания, по заверению подрядчика, в  ближай-
шее время будут   устранены.

Завершается   реконструкция  автодороги  г.Сухини-
чи – д.  Гусово. Её ремонтом занимаются дорожники
ДРСУ-3. На ближайшие дни назначена рабочая комис-
сия по приёмке этого участка в эксплуатацию.

Сложным остаётся положение дел, связанных с рекон-
струкцией автодороги Сухиничи –Беликово. Подрядчик
ПО «Педагогический центр инноваций» заключил до-
говор о субподряде с дорожной организацией ООО
«Константа». Казалось бы, ситуация должна была пой-
ти  на поправку, но этого не произошло. Дела  по-пре-
жнему идут здесь из рук вон  плохо, отсутствует необхо-
димая документация, которую требуется вести по ходу
строительства,  и график выполнения работ.

Как было отмечено представителями организации
«Калугадорзаказчик», в ходе реконструкции  этого уча-
стка дороги нарушены все нормы строительства. Зем-
ляное полотно возводится с нарушениями геометри-
ческих параметров, однако, невзирая на это, ведутся
работы по устройству песчаного основания и щебё-
ночного покрытия. Кроме того, отсутствует водоотвод,
основание полотна приморожено и водонасыщено, а
потому дальнейшее проведение работ ставит большой
вопрос на их качестве.

Глава администрации района А.Д. Ковалёв подверг рез-
кой критике работу подрядчика  и потребовал как можно
быстрее  исправить положение дел на этом объекте.

Валентин СИТКИН.

С 14 ноября по 14 декабря текущего года по по-
становлению администрации района в районе

Проект схемы теплоснабжения городского поселения
«Город Сухиничи» Калужской области на период до 2028
года размещён на официальном сайте муниципально-
го района «Сухиничский район» и городского поселе-
ния «Город Сухиничи» в разделе «Градостроительное
проектирование» по адресу: HTTP://WWW.INFO-
SUHINICHI.RU/INDEX.PHP/2013-10-31-04-48-40.

В соответствии с планом мероприятий нашего
района в области гражданской обороны, предуп-

Âíèìàíèþ íàñåëåíèÿ!

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Ó îäíèõ - óñïåõè,
ó äðóãèõ - ïðîðåõè!

Глава администрации МР «Сухиничский рай-
он» А.Д. Ковалёв 20 ноября  провёл совеща-
ние по ремонту и реконструкции автомобиль-
ных дорог района. Работы в этой отрасли в ны-
нешнем году ведутся на четырёх объектах,
общая сумма вложенных в реконструкцию
средств  составляет около 75 млн рублей.

реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безопасности глава администрации
района А.Д. Ковалёв подписал постановление о прове-
дении с 15 ноября по 16 декабря 2013 года месячника
пожарной безопасности, во время которого пройдут
проверки объектов с массовым пребыванием людей
на предмет выполнения требований пожарной безо-
пасности, подворные обходы населённых пунктов, рей-
ды, мероприятия профилактической направленности
в школах и других образовательных учреждениях и т.д.

стартовал месячник безопасности на водных объектах,
расположенных на территории района, ведь не за го-
рами холодное время года, когда особенно необходи-
мо проявлять предосторожность и соблюдать меры бе-
зопасности на льду. В период месячника будут опреде-
лены места массового пребывания любителей подвод-
ного лова рыбы на водных объектах, проведена уста-
новка специальных знаков в местах, где возможен пе-
реход или переезд по льду и т.д.

Оба этих месячника требуют от населения района
повышенной бдительности в целях сохранения жизни
людей и материальных ресурсов.

Контроль за исполнением этих постановлений воз-
ложен на заместителя главы администрации МР «Су-
хиничский район» А.С. Осина.
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Генеральный директор
С.П. Попов познако-

мил участников Совета с
производством и перспек-
тивами его развития, рас-
сказал руководителям рай-
она  как идут дела на пред-
приятии, что уже удалось
выполнить из намеченно-
го и с какими трудностями
пришлось столкнуться.

– Жизнь показывает, что
решение, принятое три
года назад, правильное.
Особенно это ценно для
коллектива, для людей, ко-
торые приблизились к
дому, им не приходится
ехать на работу в Сере-
дейск, многие могут хо-
дить домой на обед, ре-
шить какие-то злободнев-
ные вопросы, ведь коллек-
тив у нас в основном жен-
ский, - говорит Сергей
Петрович. - За это время
многое сделано, и, скажу
откровенно: была такая
ситуация, что мне при-
шлось обратиться за помо-
щью в администрацию, и
там я нашел поддержку и
реальную помощь.  Ду-
маю, если бы не содей-
ствие главы администра-
ции и тех, кто нам помо-
гал, того, что мы имеем,
сегодня, могло бы не быть.
И я еще раз говорю: ог-
ромное спасибо Анато-
лию Дмитриевичу, а вам,
коллеги, советую не стес-
няться обращаться, за по-
мощью к местной власти,
если есть вопросы. В авгу-
сте у нас не хватало 30 че-
ловек, эту проблему мы
решили и работаем в пол-
ном режиме. Численность
работающих на предприя-
тии - более 150 человек, ва-
кансий нет, а   желающих,
устроиться  к нам рабо-
тать,  достаточно. Мы пе-
рестроили схему работы,
она отличается от той, по
которой мы работали в Се-
редейске. Объем выпуска
продукции в октябре со-
ставил 8400 единиц, если
сравнить с январем - 2100,
февралем – 3800, то видно,
какой скачок вперед мы
сделали. Надеюсь, что к
концу года показатели бу-
дут неплохие. Средняя за-
работанная плата за ок-
тябрь составила 21 700
рублей. Люди эти деньги
заработали. Мы практи-
чески не поднимали рас-
ценки, производство рабо-
тает в том ритме, который
задали технологи. Чем
больше человек сделает,

19 ноября 2013 года на базе  ООО «Сухиничская мануфактура»
прошёл Совет промышленников района с участием руководите-
лей налоговой, финансовой, миграционной служб, Пенсионного
фонда и Центра занятости населения. Провёл его глава админис-
трации района А.Д. Ковалев. Перед началом Совета была прове-
дена экскурсия по швейной фабрике. Это одно из самых моло-
дых швейных производств, которые расположены на террито-
рии нашего района. Порядок чувствуется еще на проходной фаб-
рики, и хотя, по словам хозяев, они находятся всё еще в стадии
строительства -  результат налицо: добротные ворота, хорошее
ограждение, вывеска, выложенные тротуарной плитки дорожки,
беседка для отдыха и даже миролюбиво настроенные охранные
собаки располагают на хорошее настроение.

Íåïðåðûâíûé ïóòü ê ñîâåðøåíñòâó

тем больше он получит, -
откровенно рассказывает
руководитель фабрики.

Члены Совета побыва
ли в новом раскрой-

ном цехе (его запустили в
августе этого года), где
смогли наблюдать за рабо-
той американского обору-
дования – раскройного
комплекса «GERBER»,
обеспечивающего опера-
тивное внедрение новых
моделей и точный рас-
крой деталей   мужского
костюма.  Далеко не все
швейные фабрики могут
себе позволить приобрес-
ти такое дорогое оборудо-
вание, но генеральный ди-
ректор уверен, что дело
того стоит. Это уже второй
раскройный комплекс,
первый остался на Сере-
дейской швейной фабри-
ке.

- Меня, как руководите-
ля, привлекает в этом аг-
регате безопасность, вто-
рое  - высокая производи-
тельность, - высказал свое
мнение С.П. Попов.

Прекрасные условия
труда созданы на

ООО «Сухиничская ману-
фактура»: огромные цеха
с высокими потолками, хо-
рошим освещением. А
главное, улучшение техно-
логий, современное швей-
ное оборудование - всё
это создает дружную ра-
бочую атмосферу. Охотно
вступали в диалог с Ана-
толием Дмитриевичем Ко-
валевым швеи, откровен-
но говорили, как к ним от-
носится руководство, рас-
сказывали о работе, как
отдыхают. С кем бы ни по-
говорил руководитель
района, от всех слышал
только добрые слова и по-
желания.

Глава администрации
района А.Д. Ковалев по-
благодарил генерального
директора Сергея Петро-
вича Попова и  директора
К.И. Филиппова за проду-
манную и отлаженную ра-
боту. Отметил, что, не-
смотря на трудности, фаб-
рика набирает обороты по
объемам производства,
отрадно также, что увели-
чивается заработная плата
рабочих.

Заседание Совета про-
мышленников продолжи-
ли в кабинете директора
фабрики.  А.Д. Ковалев
представил руководителям

промышленных предприя-
тий нового  начальника
межрайонной налоговой
службы №1 по Калужской
области Вячеслава Евгень-
евича Попова.

А.Д. Ковалев рассказал
об итогах социально-эко-
номического развития
района за 10 месяцев теку-
щего года и о реализации
на его территории целевых
программ.

В частности, он отметил,
что промышленное про-
изводство, которое    вклю-
чает в себя более 20 пред-
приятий,  на данном конк-
ретном этапе составляет
основу экономики райо-
на. Промышленность явля-
ется главным бюджетооб-
разующим хозяйственным
сегментом и формирует
основную часть доходов
местного бюджета.  Как
пример, он назвал комби-
кормовый завод,  который
возглавляет Владимир Вла-
димирович Леонов, здесь
в 3 раза увеличены объе-
мы производства, помимо
этого, коллектив активно
участвует в общественной
жизни района.

Анатолий Дмитриевич
поделился впечатлениями
о поездке в Суздаль, где
проходил Всероссийский
съезд муниципальных об-
разований.

Итоги развития про-
мышленности под-

вёл  заместитель главы ад-
министрации района А.С.
Колесников.

За 10 месяцев 2013 года
промышленными пред-
приятиями было выпуще-
но продукции на сумму
1543,34 млн рублей, что в
действующих ценах на
8,9% больше, чем за то же
время прошлого года. До-
минирующими предприя-
тиями промышленности в
этом  году являются ЗАО
«Сухиничский комбикор-
мовый завод»,  выпуск
продукции которого со-
ставляет  52 % от общего
объёма, ООО “САПК –
Молоко” –  13,6%, ООО
«Электротех» – 10,3%,
ОАО “Молочный завод” –
7,8%, ООО “Леда” –  3,8%.
Численность  работников
промышленных  предпри-
ятий  немного  ниже,  чем
в  2012  году,  и  составляет
около 1300  человек.  Из-
за  отсутствия  объемов
по  переработке  картофе-
ля  снизилась  числен-

ность  работников  ООО
«АПК»  и  ИК-5,  но в  то
же  время  рост  объемов
по  ЗАО “Комбикормо-
вый завод” и ООО “САПК
– Молоко”  привел  к  рос-
ту  численности работаю-
щих на  этих  предприяти-
ях.  Среднемесячная  за-
работная  плата  в  целом
по  промышленным  пред-
приятиям  выросла  на
19%  и  составила  16,1
тыс. рублей,  но  в  разре-
зе  предприятий  ситуация
не одинакова. Снижение
объёмов   наблюдается и
в группе строительных
предприятий.     Дорож-
ными  организациями  вы-
полнено  работ  на  296,6
млн руб. (121,8 % к 2012
году). По  организациям:
ДРСУ-3  выполнение  94,5
млн. руб.,  102,1%  к   уров-
ню  2012  года,   ООО  «Су-
хиничи Дорсервис» вы-
полнение  93,5    млн руб.,
рост в 2 раза  к  уровню

2012  года.   В  ДРСУ-8  в
июне  произошло  рефор-
мирование,  в  результате
которого  образовалось
еще  одно  предприятие  -
филиал  Сухиничи  ЗАО
«МОСТОТ РЕ СТ-СЕР-
ВИС». ДРСУ-8  занимает-
ся  выполнением  работ
по  внешнему  подряду,
филиал  Сухиничи  ЗАО
«МТСС»  -  содержанием
дорог. Численность  ра-
ботников  дорожных
организаций  составила
368 человек,  среднеме-
сячная  заработная  соста-
вила  20,2  тыс. рублей,
рост  к  2012  году - 117%.

Потребительский рынок
играет важную роль в реше-
нии социальных проблем,
обеспечивая создание до-
полнительных рабочих
мест, рост занятости  эконо-
мически активного населе-
ния и повышения благосо-
стояния жителей района.
Оборот потребительского

рынка за  10  месяцев  2013
года  составил  1786,6  млн
рублей (в том числе: роз-
ничной торговли - 1431,1
млн рублей, общественно-
го питания - 69   млн. руб-
лей, объем платных услуг -
286,5   млн рублей), рост к
соответствующему перио-
ду прошлого года - 109,2,%.

Выездное совещание
продлилось намно-

го дольше запланирован-
ного времени, вопросов у
руководителей предприя-
тий оказалось много. Ди-
алог получился достаточ-
но продуктивным. Совет
промышленников – объе-
динение, которое  позво-
ляет решать общие про-
блемы наиболее эффек-
тивно, работать с админи-
страцией муниципально-
го района в тесном со-
трудничестве.

 Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.
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Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ ðåãèîíà:

Новейшие технологии, инновационные
решения смело внедряются в процес-

сы производства на земле, будь то произ-
водство молока, мяса, заготовка кормов,
уборка хлеба или обработка земли: сельское
хозяйство перешло совсем на другой уро-
вень. Наш Сухиничский район далеко шаг-
нул в этом направлении: аграрному сектору
экономики нашей территории есть что пока-
зать высокопоставленным гостям, которые
посетили наш край в рамках выездного кон-
сультативного Совета глав местных админи-
страций районов и городских округов Ка-
лужской области.

Роботы ООО «Леспуар» открыли экскур-
сию по Сухиничскому АПК.

«Ферма советских времён с современной
начинкой», - так охарактеризовал новый
опыт леспуаровцев министр сельского хозяй-
ства региона Л.С. Громов. Генеральный ди-
ректор сельскохозяйственного предприятия
– депутат Законодательного Собрания Еле-
на Георгиевна Лошакова, руководит инно-
вационным объектом Вадим Николаевич Пет-
ров.

На базе бывшего коровника хозяйствен-
ники провели реконструкцию, на что было
потрачено чуть более 19 млн рублей, и те-
перь 140 голов обслуживают только два ро-
бота-дояра фирмы «Lely» (кстати, на при-

Ôåðìà ñ ñîâðåìåííîé
«íà÷èíêîé»

15 ноября 2013 года в нашем Сухиничском районе, который яв-
ляется одним из флагманов в Калужской области в вопросах при-
менения инновационных технологий и привлечения инвестиций
в промышленность и  сельское хозяйство, развития социальной
инфраструктуры, по просьбе членов консультативного Совета
глав местных администраций муниципальных районов и городс-
ких округов Калужской области прошёл консультативный Совет,
на котором рассматривались вопросы развития агропромышлен-
ного комплекса региона, газификации, миграционной политики.
Вёл консультативный Совет губернатор Калужской области Ана-
толий Дмитриевич Артамонов.

Перед его началом члены Совета, как мы уже сообщали в од-
ном из предыдущих номеров газеты, ознакомились с работой ряда
местных сельхозпредприятий.

В 2007 году генеральный директор
группы компаний ООО «Агропро-

мышленный комбинат» Е.Г. Лошакова при-
няла мудрое решение о строительстве мо-
лочного завода, и к поставленной цели кол-
лектив шел пошагово. В 2010-2011 годах
объем переработки молока достиг проект-
ной мощности (30 т в сутки), поэтому руко-
водство предприняло новый шаг. В резуль-
тате в этом году реализован новый проект
«Расширение действующего молочного про-
изводства до 60 тонн в сутки с установкой
линии по производству полутвердых сы-
ров», его общая стоимость оценивается в
110 млн рублей, в 2,5 раза увеличена пло-
щадь завода с учетом сырного производства.

Участники консультативного Совета про-
явили большой интерес к Сухиничскому
молочному производству и особенно изго-
товлению сыров. Генеральный директор
ООО «САПК-Молоко» И.Е. Лошаков про-
вел небольшую экскурсию, увлеченно рас-
сказывая о производстве. Со смотровой пло-
щадки второго этажа гости могли наблюдать
за работой сыроделов и слушать директора
предприятия, который сам досконально изу-
чил это производство и в доходчивой форме
рассказал о технологическом процессе изго-
товления сыра.

- Все основные процессы завода автомати-
зированы, влияние человеческого фактора
сведено к минимуму. Новое оборудование
позволило расширить ассортимент, повы-
сить качество выпускаемой продукции, а
значит, и ее конкурентоспособность на рын-
ке. Это будет способствовать устойчивому

Ìóäðûå ðåøåíèÿ

обретение такого оборудования предусмот-
рены значительные субсидии). Роботизиро-
ванное оборудование было запущено чуть
более двух месяцев назад, но уже сейчас хо-
зяйственники говорят об увеличении объё-
мов молока. Кроме того, с применением ро-
ботизированного «труда» успешно решён
вопрос качества: экспресс-анализ продукта
идёт автоматически с началом дойки – «не-
кондиционное» молоко сразу пойдёт в кана-
лизацию.

Исключён человеческий фактор при ра-
боте с животными. Стадо (140 голов) обслу-
живают лишь два человека: специалист, ко-
торый следит за высокотехнологичным обо-
рудованием, и скотник, выполняющий сани-
тарные мероприятия по очистке помещений
от навоза. Опыт леспуаровцев, который в
этот день был представлен заинтересован-
ным лицам, подробные рекомендации специ-
алистов по внедрению, консультации по под-
держке регионального и федерального зна-
чения – совокупность этих факторов для
многих будет отправной точкой для приме-
нения на практике роботизированного дое-
ния.

Навыки ведения мясного скотоводства
участники делегации наблюдали в сельско-
хозяйственном предприятии «Рефлекс-
Агро», руководит которым Антон Юрьевич
Катков. Высокое представительство встре-
чал инвестор хозяйства Сергей Георгиевич
Ниценко.

ООО «Рефлекс-Агро» организовано в

2009 году. Специализация - выращивание
мясного поголовья: на территории более чем
10000 гектаров содержится элитный скот
абердин-ангусской породы.

 Поголовье абердин-ангусов, которое уве-
личилось на сегодняшний день до 6000 го-
лов, обслуживают около пятнадцати чело-
век. Оборудованы два федлота в Наумове и
Клевеневе. Клевеневский федлот и стал пло-
щадкой для демонстрации высоким гостям
основных этапов работы по воспроизводству
и откорму животных,  а также станка для
обработки поголовья, который позволяет
практически исключить контакт человека с
животным  и минимизировать стресс, кото-
рый они испытывают при этом.

развитию предприятия, - сказал  Игорь Ев-
геньевич.

Участники консультативного Совета смог-
ли заглянуть в сырохранилище.

Cырохранилище, где созревает сыр, - свя-
тая святых сыродельного завода. Здесь есть
камеры,  холодильные и тёплые. В них акку-
ратно уложенные на полки стеллажей голов-
ки сыра, здесь на полках его на долгое время
оставляют в покое. На стойках стеллажей -
термометры и психрометры, температура
воздуха поддерживается с точностью до
1-2 градусов, влажностью до 2-3%.

В новом цеху также увеличилась глубина
переработки сырья, параллельно с производ-
ством сыров выпускается напиток «Рикота»
из концентрированной сыворотки. На сегод-
няшний день 57 наименований в ассортимен-
те молокозавода, продукция которого реа-
лизуется на территории нашей области, рай-
она и востребована в магазинах Москвы.

-  Каждый  вечер отгружаем молоко на
Москву, утром горожане получают  свежее
молоко, которое надоили вчера утром, толь-
ко так можно работать с молочными продук-
тами, - завершил экскурсию И.Е. Лошаков.

Глава администрации района Анатолий
Дмитриевич Ковалев выразил благодарность
руководству ООО «САПК», отметил, что
производство запущено в кратчайшие сро-
ки  с применением лучших технологий, кото-
рые есть в этой отрасли, с привлечением спе-
циалистов Испании, Белоруссии. Кроме мо-
лочного предприятия, рядом работает цех
по переработке сушеного картофеля, кото-
рым  обеспечивают исполнительные колонии
наказания России.  Также выпускаются чип-
сы, кукурузные палочки и другая   продук-
ция.

                         (Окончание на с. 5)
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Недалеко от проходной ООО «САПК-Мо-
локо» участникам Совета была устроена пре-
зентация  выкопочно-посадочной машины для
работы с крупномерными саженцами деревь-
ев. Таких американских машин для нужд ре-
гионального министерства лесного хозяйства
закуплено пока две. Эта техника способна вы-
капывать и сажать деревья диаметром до 15
см. на глубину до 1,2 метра. Губернатор об-
ласти А.Д. Артамонов и члены Совета могли
наблюдать, как с помощью машины в течение
нескольких минут была выкопана и пересажа-
на на новое место ель высотой около пяти мет-
ров. Кроме того, с помощью спецмашины го-
сти района посадили сосновую аллею вдоль
здания Сухиничского АПК.

(Окончание. Начало на с.4)

Обсуждение  положения дел в агропро-
мышленном комплексе региона и

перспектив его развития продолжилось в
районном Дворце культуры,  фойе которого
так и  манило едва переступивших порог гос-
тей своими вкусными запахами выставленной
продукции наших товаропроизводителей –
одна выставка была краше другой! Молоч-
ная и мясная, хлебобулочная и другая  про-
дукция местных предприятий, выставочные
экспозиции получили высокую оценку губер-
натора Калужской области Анатолия Дмит-
риевича Артамонова, членов консультатив-
ного Совета, региональных министров. В му-
зее боевой и трудовой славы губернатор, с
интересом знакомясь с экспозицией, тоже не
удержался от похвалы: «Молодцы, успехов
вам в этой нужной патриотической работе!».
Остановив взгляд на часах с кукушкой,  кото-
рые и сегодня отсчитывают часы и минуты,
он заметил: «У меня дома тоже есть такие же,
выпуска 1952 года!», а склонившись над ста-
рым патефоном, поинтересовался: «Играет
ли?» - «Иголки нет», - посетовала директор
музея Юля Астахова. «Надо обязательно най-
ти!» - посоветовал губернатор.

Открывая заседание Совета в большом
зале Дворца культуры, губернатор А.Д.
Артамонов подчеркнул, что Сухиничский
район постоянно ищет и находит свои пути
развития в аграрном, промышленном секто-
рах  экономики, социальной сфере. И всё это
благодаря той кропотливой работе, которую
в районе проводит руководство во главе с
главой администрации района А.Д. Ковалё-
вым. Район является хорошим примером для
всех, у кого пока ситуация не очень-то бла-
гоприятная. Даже в сложные для страны вре-
мена  в Сухиничском районе проводилась
грамотная экономическая политика, которая
давала свои плоды. «Как говорится, куроч-
ка клюёт по зёрнышку, потихоньку, поти-
хоньку – так и в Сухиничском районе посте-
пенно, планомерно получается тот резуль-
тат, который все мы  сегодня можем видеть:
открываются новые производства, одних
только швейных предприятий – пять, два мо-
лочных завода! Создаются рабочие места,
улучшаются условия труда людей… Мне ду-
мается, что в ближайшее время в Сухиничс-
ком районе мы сможем реализовать какой-
либо ещё более серьёзный региональный про-
ект, который стал бы для всех нас знаковым,
- сказал глава региона. – И если бы все рай-

«Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
íóæíî ëþáèòü!»

оны нашего региона так планомерно и взве-
шенно занимались экономикой, и прежде все-
го сельским хозяйством, у нас не было бы
такого падения сельхозпроизводства, как в
этом году».

В докладе министра сельского хозяйства
Калужской области Леонида Сергее-

вича Громова прозвучали итоговые цифры
нынешнего сельскохозяйственного года и
были обозначены проблемные вопросы. Как
отметил министр, в области созданы благо-
приятные условия для развития агропро-
мышленного комплекса региона, сложился
хороший инвестиционный климат – сюда ин-
вестировано около 27 миллиардов рублей.
За последние пять лет в сельскохозяйствен-
ном производстве области производитель-
ность труда возросла в 3 раза. Достигнута

положительная динами-
ка в производстве мяса,
прогнозируемый объем
производства молока за
этот год составит 173
тыс. тонн. Ведётся актив-
ная работа по модерни-
зации отрасли животно-
водства и строительству
современных роботизи-
рованных ферм. В то же
время Л.С. Громов обо-
значил ряд острых про-
блем: есть снижение и в
молочном животновод-
стве, и в растениевод-
стве, нерешённой для аг-
рариев задачей остаётся
пока возврат в оборот
земель сельскохозяй-
ственного назначения,
тормозится  передача в
муниципальный фонд не-
востребованных земель-
ных паёв и т.д. Это - те

резервы, которые, по мнению министра, дол-
жны дать старт к новым  рекордам области в
агропромышленном комплексе. Большая
ставка делается на роботизированные фермы
– сегодня в регионе уже работают порядка
30 роботов, что позволяет решать проблемы
кадров, повышения качества и количества
продукции животноводства.

Глава региона А.Д. Артамонов, комменти-
руя доклад министра, напомнил о том, что в
ближайшие два года в области должна актив-
но продолжаться работа в данном направле-
нии, предстоит открыть не менее 100 таких
ферм, как в ООО «Леспуар», ведь именно
эта технология позволяет заниматься произ-
водством молока повсеместно, а молоко – са-
мое выгодное для крестьян производство,
вместе с которым неизбежно будут развивать-
ся и переработка, и изготовление кормов, ос-
ваиваться заросшие бурьяном земли.

Ещё раз обратил внимание губернатор
на то, что поставленная задача «за пять

лет не оставить  в области ни одного гектара
нераспаханных земель» не отменяется, а на-
оборот, ведь именно земля является людс-
кой кормилицей, поэтому нужно повсемест-
но увеличивать площади посевов, вводя в
оборот все пустующие в области земли сель-
хозназначения. И возможности для этого
есть – активно действуют федеральные и ре-
гиональные программы по поддержке сель-
хозпроизводителей, строятся в деревнях га-
зопроводы, дороги и т.д.

- Сельское хозяйство нужно любить – тог-
да всё будет получаться! Мы не имеем ника-
кого морального права не заниматься про-
изводством сельхозпродукции и прежде все-
го молока, учитывая то, что у нас «под бо-
ком» колоссальный столичный рынок, -  кон-
статировал А.Д. Артамонов, пригласив на
трибуну не значившуюся в списках высту-
пающих генерального директора группы
компаний «АПК» Елену Георгиевну Лоша-
кову, назвав её, несмотря на молодость, «про-
фессором» в сельском хозяйстве, и попро-
сив поделиться секретами того, как коллек-
тиву удаётся достигать успехов. Кстати, се-
годня молочная продукция ООО «САПК-
Молоко» востребована не только в регионе,
но и в 50-ти торговых точках Москвы!

- У нас в Сухиничском районе работает
слаженная команда во главе с Анатолием
Дмитриевичем Ковалёвым. Ни один из на-
ших руководителей ничего не может и не де-
лает в одиночку, мы всегда держим совет с
мудрым, прозорливым руководством райо-
на, сообща решаем наши проблемы, которые

есть у всех товаропроизводителей. Хотеть
добиться результата, стремиться к этому,
несмотря ни на какие сомнения, - вот секре-
ты любого успеха, который приходит к тем,
кто любит своё дело, - сказала Елена Георги-
евна, завершая  обстоятельный, подкреплён-
ный яркими примерами, рассказ о том, с чего
начиналось и как развивалось предприятие,
которое она возглавляет.

Целый ряд ценных предложений по даль-
нейшему развитию агропромышленного
комплекса Калужского региона прозвучал на
консультативном Совете из уст председате-
ля консультативного Совета,  главы админи-
страции Сухиничского района А.Д. Ковалё-
ва. Анализируя работу АПК района, он от-
метил, что за пять предыдущих лет у нас
достигнут рост производства сельхозпро-
дукции в хозяйствах всех категорий на 40%,
введено в оборот 8,1 тыс. га сельхозугодий.
Это достигнуто за счёт применения высоких
технологий в растениеводстве и животновод-
стве, постоянной работы по привлечению
инвесторов, решения социальных проблем на
селе и пристального внимания правительства
области и лично губернатора А.Д. Артамо-
нова. Но, как заметил А.Д. Ковалёв, резуль-
таты могли бы быть и выше.

- Роботизированные молочные фермы –
вот новейшая технология, которая решает
проблему кадров, качества продукции, уве-
личения надоев, себестоимости и другие.
Хотя  одним муниципалитетам, без поддерж-
ки, решать эту проблему сложно. Но создать
в области за два года 100 роботизированных
молочных ферм реально и необходимо. По-
этому просьба - сохранить софинансирова-
ние из областного бюджета на закупку ро-
ботов и решение других вопросов, - сказал,
обращаясь к губернатору, Анатолий Дмит-
риевич Ковалёв. Ещё одно его предложение
касалось выделения долгосрочных кредитов
для села минимум на 12-15 лет, ведь  это
могло бы существенно улучшить ситуацию
в агропромышленном секторе экономики. И
здесь нужна законодательная инициатива в
Государственную Думу, с которой могут
выступить депутаты нашего Законодатель-
ного Собрания. Создание в области и муни-
ципалитетах филиалов по сервисному обслу-
живанию сельскохозяйственной техники и
роботов, базовых семеноводческих хозяйств,
ведь в регионе сложилась, особенно в этом
неблагоприятном году, крайне сложная си-
туация с семенами, - эти и ещё ряд предмет-
ных вопросов также были компетентно оз-
вучены А.Д. Ковалёвым на заседании кон-
сультативного Совета. Все они нашли своё
одобрение со стороны членов Совета и гу-

бернатора региона А.Д. Артамонова, кото-
рый сразу же дал конкретные поручения со-
ответствующим структурам по претворению
этих предложений в жизнь.

- Жизнедеятельность на селе требует ком-
плексного подхода. Здравоохранение, куль-
тура, образование, дороги, газ, электро-,
водоснабжение, торговое обеспечение – эти
и другие вопросы при поддержке губерна-
тора Анатолия Дмитриевича Артамонова,
правительства и министерства сельского хо-
зяйства находят своё решение. На предстоя-
щем заседании правительства будет рассмот-
рена и, думаю, принята программа дальней-
шего развития агропромышленного комплек-
са области. Поэтому всем нам предстоит ещё
более предметная и взвешенная работа, -
сказал А.Д. Ковалёв.

На заседании Совета были также рас-
смотрены вопросы о выполнении це-

левой программы расширения сети газопро-
водов и строительства объектов газифика-
ции, о работе по определению  потребности
в  привлечении иностранных работников и
подготовке предложений по объёмам квот на
осуществление иностранными гражданами
трудовой деятельности в Калужской облас-
ти. По этим двум вопросам выступающие
(заместитель министра  строительства и
ЖКХ  В.Г. Белобровский и заместитель ми-
нистра труда, занятости и кадровой полити-
ки Н.А. Белозёрова) тоже неоднократно в
качестве положительного примера привели
наш родной Сухиничский район, что, безус-
ловно, не только приятно, но и очень  ответ-
ственно. Ведь останавливаться на достигну-
том было бы неправильным, а принцип «луч-
ше - можно, хуже – нельзя!», о котором все-
гда помнят губернатор А.Д. Артамонов и
глава администрации района А.Д. Ковалёв,
лежит в основе ежедневной работы команды
руководства нашего района.

Консультативный Совет глав местных ад-
министраций муниципальных районов и го-
родских округов Калужской области, про-
шедший в Сухиничах, безусловно, станет
значимым событием для всего Калужского
региона, потому что то, что было продемон-
стрировано гостям на наших сельхозпредп-
риятиях, и состоявшийся большой конкрет-
ный разговор о дальнейшем развитии агро-
промышленного комплекса Калужской обла-
сти заслуживают не только особого внима-
ния, но и активного продолжения в конкрет-
ных действиях и в нашем, и в других муни-
ципалитетах Калужской области.

Наталья  БЛИНОВА, Тамара
ВДОВЕНКО, Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото Геннадия СКОПЦОВА.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.40 “О самом главном”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ”. 12+
9.55, 21.45 “Петровка, 38”.
10.10, 11.50 “СУВЕНИР ДЛЯ

ПРОКУРОРА”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00,  15.40, 19.30,

23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.

6.25, 16.50  “Хочу
знать! ”.12+

6.50, 11.30 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя “. 12+

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица! ”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “УБИТЬ СТАЛИНА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “Познер”. 16+

10.25 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС”. 12+
22.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАС-
КЕРВИЛЕЙ”. 12+

2.05 “ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ”. 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 “События”.
12.25 “Постскриптум”. 16+
13.25 “В центре событий”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Городское собрание”. 12+
16.00 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ”. 12+
17.50 “Найти хозяина”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.10 “Без обмана”. 16+
0.35 “Футбольный центр”.

10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ШЕФ 2”. 16+
21.25, 23.35 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ”. 16+
0.30 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”. 16+

11.15 “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА”.
12.25 “Линия жизни”.
13.20, 21.35 “Мне 90 лет, еще легка поход-

ка...”.
14.15 “ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА”.
15.05 “Гюстав Курбе”.
15.10 “Безумие Патума”.
15.50 “ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ

СЕРДЦЕ”.
18.05 Анне-Софи Муттер и Ламберт Ор-

кис.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.45 “Египет. Тайны, скрытые под зем-

лей”.
22.30 “Лао-Цзы”.
22.40 “Тем временем”.
23.55 “ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ”.
1.30 “Васко да Гама”.

10.00 “Время спорта“. 6+
10.45 “Времена и судьбы“. 0+
11.15 “Мы там были“. 12+
11.40 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь“. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Экология красоты“. 6+
14.15 “Я профи “. 6+
14.45 “Предупреждение”. 12+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ“. 0+
17.20 “Геофактор “. 16+
17.35 “Порядок действий “. 16+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти “. 0+
18.45 “Навигатор “. 12+
19.15 “Обзор прессы “. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Культурная Среда “. 6+
22.00 “Полиглот в Калуге “. 6+
22.45 “Человек и время”. 16+
0.00 “Жертвы калибра 7.62”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “УБИТЬ СТАЛИНА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “В одном шаге от Третьей мировой”. 12+

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.40 “О самом главном”. 12+

10.25 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 11”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС”. 12+
22.55 “Специальный корреспондент”.
23.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ”. 12+

1.25 “Тайны Первой Мировой войны: Гол-
гофа Российской империи”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.35 “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ”. 6+
10.25 “Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером”. 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “НЕМОЙ”. 16+
13.40 “Без обмана”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Большая вода Амура”. 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Истории спасения”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.10 “Удар властью. Галина Старовой-

това”. 16+
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+

11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30, 22.55 “ШЕФ 2”. 16+
20.45 Футбол.
23.55 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ”. 16+
0.55 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00,  15.40, 19.30,

23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.

11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10, 18.40 “Academia”.
12.55 “Пятое измерение”.
13.25 “Марина Цветаева. Роман ее души”.
14.05 “ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА”.
14.50 “Лао-Цзы”.
15.00 “Сати. Нескучная классика...”.
15.50, 20.45 “Египет. Тайны, скрытые под

землей”.
16.35 “Игорь Сикорский. Чертежи судьбы”.
17.15 “Мировые сокровища культуры”.
17.30 “Мировая элита фортепианного ис-

кусства” .
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
21.30 “Атомная бомба для русского царя.

Владимир Вернадский”.
22.15 “Запечатленное время”.
22.45 “Игра в бисер”.
23.55 “ХАРЧЕВНЯ В ШПЕССАРТЕ”.

6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”. 16+
6.25, 16.40 “Хочу знать!”. 12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное “. 12+

10.00 “Азбука здоровья “. 12+
10.30 “Человек и время”. 16+
11.10 “ЧАПАЕВ”. 12+
12.45 “Геофактор “. 16+
13.00, 23.00, 4.50 “Порядок действий “. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы “. 6+
14.00 “Полиглот в Калуге “. 6+
14.45 “Пригласительный билет “. 6+
15.00 “Искусство одеваться “. 12+
15.50, 5.15 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА”. 16+
17.10 “ПРЕМИЯ”. 12+
18.35 “Счастье есть!”. 12+
19.00 “Коммунальная революция “. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Прошу к столу “. 0+
21.10 “Притяжение земли “. 6+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес “. 6+
22.00 “ЮНКЕРА”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.

5.05 “Доброе утро! ”.
9.15 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.40 “О самом главном”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”. 6+
10.20 “Сны и явь Михаила Жа-

рова”. 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

“Сегодня”.

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “УБИТЬ СТАЛИНА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “Политика”. 18+

10.25 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 2.20 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 11”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС”. 12+
22.55 “Когда наступит голод”. 12+
23.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ”. 12+

1.20 “Сотворить монстра.  Советские
франкенштейны”. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “НЕМОЙ”. 16+
13.40 “Удар властью. Галина Старовой-

това”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.55 “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА”. 12+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.10 “Хроники московского быта”. 12+
0.25 “Русский вопрос”. 12+

10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30, 22.55 “ШЕФ 2”. 16+
20.45 Футбол.
23.55 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ”. 16+
0.55 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00,  15.40, 19.30,

23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.

11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Academia”.
12.55 “Красуйся, град Петров!”.
13.25 “Больше, чем любовь”.
14.05 “ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА”.
14.50 “Бенедикт Спиноза”.
15.00 “Власть факта”.
15.50 “Египет. Тайны, скрытые под зем-

лей”.
16.35 “Александр Тихомиров. И внутрь

души направлю взгляд”.
17.15, 22.00 “Мировые сокровища куль-

туры”.
17.30 “Мировая элита фортепианного ис-

кусства” .
18.15 “Русская верфь”.
18.40 Музыка на канале.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.45 “Рим. Тайны, скрытые под землей”.
21.30 “Гении и злодеи”.
22.15 “Запечатленное время”.
22.45 “Смыслы Бориса Гребенщикова”.
23.55 “ПРИВИДЕНИЯ В ЗАМКЕ ШПЕС-

САРТ”.
1.30 “Пир на весь мир”.

15.00 “Экология красоты “. 6+
15.29 “Исторический ка-

лендарь “. 6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30

“Новости”.
15.50,  05.15 “ПОРТАЛ

ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 16+
16.40 “Хочу знать!”. 12+
17.10 “О музыке и не только “. 0+
18.10 “Счастье есть! ”. 12+
18.35 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти “. 0+
19.00 “Наше культурное наследие “. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Планета “Семья”. 6+
22.00 “ЮНКЕРА”. 16+
23.00, 4.15 “Порядок действий “. 16+
0.00 “Родной образ “. 0+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.40 “О самом главном”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “КРУГ”. 12+
10.20 “Владимир Этуш. Меня

спасла любовь”. 12+
11.10, 21.40 “Петровка, 38”.

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “УБИТЬ СТАЛИНА”.+

10.25 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ” .12+
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 11”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС”. 12+
22.50 “Поединок”. 12+
0.30 “Найти и обезвредить. Кроты”. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “БИЛЕТ НА ДВОИХ”. 16+
13.40 “Хроники московского быта”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА”.12+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.10 “Лунатики. Тайная жизнь”. 12+
0.35 “ИДЕНТИФИКАЦИЯ”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Спасатели”. 16+
9.00 “Медицинские тайны”. 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30, 22.55 “ШЕФ 2”. 16+
20.45 Футбол.
23.55 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ”. 16+
0.55 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00,  15.40, 19.30,

23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.

11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Academia”.
12.55 “Россия, любовь моя! ”.
13.25 “Марина Цветаева. Последний днев-

ник”.
14.05 “ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА”.
14.50 “Франц Фердинанд”.
15.00 “Абсолютный слух”.
15.50, 20.45 “Рим. Тайны, скрытые под

землей”.
16.35 “Николай Пирогов. Возвращение”.
17.15 “Мировые сокровища культуры”.
17.30 “Мировая элита фортепианного ис-

кусства” .
18.15 “Русская верфь”.
18.40 Музыка на канале.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
21.30 “Петров-Водкин. Мне легко в этой

необъятности”.
22.15 “Запечатленное время”.
22.40 “Культурная революция”.
23.55 “ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА В ШПЕС-

САРТЕ”.

6.25, 16.40, 4.45  “Хочу
знать! ”. 12+

6.50, 18.45 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное “. 12+

10.00 “ПРЕМИЯ”. 12+
11.30 “БОБА И СЛОН”. 12+
12.35, 22.00 “ЮНКЕРА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Наше культурное наследие “. 6+
14.15 “Коммунальная революция “. 6+
14.45 “Жилищный вопрос “. 6+
15.00 “Мы там были “. 12+
15.15 “Регион и бизнес “. 6+
15.50, 05.10 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА”. 16+
17.10 “Когда умолкнут все песни”. 16+
18.00 “Полиглот в Калуге “. 6+
19.00 “Высший сорт “. 0+
19.15 “Главная тема “. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Азбука здоровья “.12+
23.00 “Порядок действий “. 16+
0.00 “Владимир Этуш”. 16+
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3-комнатная КВАРТИРА на 2-комнат-
ную. Телефон 8-920-875-66-91.

3-комнатная КВАРТИРА и ГАРАЖ-ПЕ-
НАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную.

Телефон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА  в п. Середейс-
кий или МЕНЯЕТСЯ на АВТОМОБИЛЬ.

Телефон 8-960-521-17-69.

2-комнатная КВАРТИРА в центре (53
кв.м.). Вход отдельный, можно под магазин.

Телефоны: 5-13-31; 8-910-603-05-25.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
ремонт. Телефон 8-967-129-96-59.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-523-48-65.

2-комнатная КВАРТИРА в с. Фролово.
Телефон 8-967-013-61-64.

2-комнатная КВАРТИРА.  Телефоны:
8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-70-03.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-815-14-00.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы,
16. Телефон 8-925-225-59-71.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

ДОМ в центре с мебелью, все коммуника-
ции. Телефон 8-926-755-66-66.

ДОМ в центре, цена 1 800 000 руб.
Телефон 8-910-866-31-07.

ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

ГАРАЖ на Угольной (срочно).
Телефон 8-920-883-72-49.

ГАРАЖ 38 кв.м. на метеостанции.
Телефон 5-10-41.

ВАЗ-2102, 1978 г.в.
Телефон 8-953-333-56-69.

ВАЗ-2104, 2000 г.в.
Телефон 8-915-891-29-96.

ВАЗ-2110, 2004 г.в., цвет жёлтый.
Телефон 8-910-543-80-20.

ВАЗ-21113, пробег 85 тыс. км., 16 клапа-
нов + зимняя резина.

Телефон 8-960-522-60-77.

ВАЗ-21124, 2005 г.в.
Телефон 8-961-123-24-77.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., в отличном состоя-
нии. Телефон 8-953-323-67-87.

ВАЗ-2121, 1985 г.в.
Телефон 8-964-143-79-21.

ВАЗ-2107, 2008 г.в.
NISSAN PRIMERA, 1997 г.в.
Телефон 8-910-545-20-79.

CHEVROLET LANOS, 2008 г.в.
Телефон 8-910-516-24-95.

RENAULT SYMBOL, 2004 г.в., синий, 1,4,
75 л.с., ГУР, кондиционер, автомагнитола,
170 тыс. руб., торг. Телефон 8-980-511-28-66.

AUDI А4, 1995 г.в., зимняя резина, ксенон,
новые запчасти. Телефон 8-903-813-54-53.

AUDI A6, 1997 г.в., синяя.
Телефон 8-961-122-30-72.

Могилёвские стеновые ПЕНОБЛОКИ,
КИРПИЧ, ПЛИТЫ перекрытия. Достав-
ка. Телефон 8-910-291-38-10.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро.
Недорого. Телефон 8-910-706-19-41.

ШПАЛЫ деревянные, б/у.
Телефон 8-910-522-00-26.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-920-878-39-86.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-863-15-90.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-914-74-63.

ДСП (дёшево). Телефон 8-906-641-55-97.

КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-910-864-88-81.

Ïÿòíèöà,
29 íîÿáðÿ
Ïÿòíèöà, Ñóááîòà,

30 íîÿáðÿ
Ñóááîòà,

30 íîÿáðÿ29 íîÿáðÿ

Î ðàçíîì
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной до 40

лет неполного телосложения для серьёзных
отношений. Телефон 8-926-623-71-44.

 Òðåáóþòñÿ

Ìåíÿåòñÿ

Êóïèì
ШКУРКИ лисы, куницы, ондатры, ено-

та. Телефон 8-960-546-88-86.

ООО “Калужские просторы” выполняет
МЕЖЕВАНИЕ земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАСПОРТА на дома, строения, квартиры.
Быстро, надёжно и качественно. Телефо-
ны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26;
8(4842) 50-68-13.

КРЕДИТ ПО-ДОМАШНЕМУ. Для полу-
чения нужен только паспорт.

Телефоны: 8-953-333-29-39; 8-953-317-37-90.

СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН “ОРХИДЕЯ”.
Свадебные платья. Украшение зала.

Прокат украшений по адресу: ул. Энгель-
са, д. 7. Телефон 8-910-867-47-82.

КОЗЕЛЬСК-АВТОШИНА. Автошины
на все машины в наличии и под заказ.

Телефоны: 8-910-546-29-28; 8-920-092-37-37.

ОТКАЧАЕМ КАНАЛИЗАЦИЮ (везде-
ход), шланг 50 м. Телефон 8-980-511-22-55.

Надёжное и стабильное СПУТНИКО-
ВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ  НТВ+  за 29 рублей
в месяц (348 рублей в год): 100 каналов ТВ,
включая HD. Телефон 8-909-250-55-05.

УСТАНОВКА ТРИКОЛОР.
Телефон 8-910-517-99-36.

РИТУАЛ НА ПРОЛЕТАРСКОЙ. Всегда
дешевле. Помощь - от похорон до памят-
ника - со скидкой. Автобус.

Телефон 8-960-522-10-15.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Доставка
бесплатная. Телефон 8-980-716-08-24.

ЭКОНОМИСТ на постоянную работу,
СПЕЦИАЛИСТ по договорной работе в
ООО «Форум». Оплата согласно штатному
расписанию. Телефон 5-12-20.

НАЧАЛЬНИК ТЭС и газового хозяйства
в ООО “САПК”. Телефон 5-44-47.

ВОДИТЕЛЬ категории В, СТОРОЖ в
ДРСУ ОАО “Калугавтодор” № 3.

Телефон 5-12-49.

СЛЕСАРЬ, РАБОЧИЕ в технологичес-
кий цех, МИКРОБИОЛОГ, ЛАБОРАНТ в
ОАО “Сухиничский молочный завод”.

Телефон 5-10-64.

ПРОДАВЕЦ в магазин. Заработная плата
при собеседовании. Телефон 8-900-573-30-01.

ПРОДАВЕЦ в магазин спорттоваров. Воз-
раст до 35 лет. Телефон 8-953-331-28-27.

МЕНЕДЖЕР по заказам в компанию
“Твой мир”. Возможно совместительство.

Телефон 8-910-548-64-50.

Ñíèìåì
1-, 2-комнатную КВАРТИРУ на Узловых.
Телефоны: 8-953-326-12-33; 8-953-326-39-22.

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив ОСП Сухиничский по-

чтамт выражает искреннее соболезно-
вание кладовщику Чарковской Ольге
Сергеевне по поводу смерти матери.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро! ”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Концерт “Огонь Вавилона”.

5.00 “Утро России”. 12+
8.55 “Мусульмане”. 12+
9.05 “1000 мелочей”. 12+

9.45 “О самом главном”. 12+
10.25 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.

12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 11”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 4”. 12+
0.05 “Живой звук”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “САША-САШЕНЬКА”. 12+
9.55 “БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-

ШИЙ”. 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-

тия”.
11.50 “БИЛЕТ НА ДВОИХ”. 16+
13.40 “Лунатики. Тайная жизнь”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Тайны нашего кино”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
21.45, 0.50, 5.10 “Петровка, 38”.
22.25 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”.

6+
0.15 “Спешите видеть! ”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ”. 16+
23.20 “КОНЕЦ СВЕТА”. 16+
1.05 “СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры.
10.20 “БАБЫ”.

12.00 “Лесной дух”.
12.10 “Academia”.
12.55 “Письма из провинции”.
13.25 “Игра в бисер”.
14.05 “ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА”.
15.50 “Рим. Тайны, скрытые под землей”.
16.45 Билет в Большой.
17.30 “Мировая элита фортепианного ис-

кусства” .
18.20 “Алексей Арбузов. Сказки и быль”.
19.00 Смехоностальгия.
19.45, 1.55 “Искатели”.
20.30 “ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2”.
22.35 “Линия жизни”.
23.50 “МАРЕ. НАША ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”.
1.45 Мультфильм.

6.00 “ХОЛОСТЯК ГАРИ”.
16+

6.25, 17.10 “Хочу знать! ”.
12+

6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное “. 12+
10.00 “Родной образ“. 0+
11.00 “Притяжение земли “. 6+
11.20 “Я профи “. 6+
11.50 “Наследник любой ценой”. 16+
12.35, 22.00 “ЮНКЕРА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “.

6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема “. 12+
14.00 “Высший сорт “. 0+
14.15 “Регион и бизнес “. 6+
15.00 “Азбука здоровья “. 12+
15.50, 4.30 “ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА”. 16+
17.35 “ДЕТИ ШПИОНЫ”. 12+
19.00 “Навигатор “. 12+
20.00 “проLIVE “. 12+
21.00 “Неформат “. 16+
22.50 “Искусство одеваться “. 12+
23.20 “СОШЕДШИЕ С НЕБЕС”. 16+
0.40 “50 шляпок для пани Моники”. 16+

5.35, 6.10 “АМ ЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ”.

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 “Играй, гармонь любимая! ”.

6.35 “Сельское утро”.
12+

7.05 “Диалоги о живот-
ных”. 12+

5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.05 “АБВГДейка”.
6.35 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”. 6+
8.30 “Православная энциклопе-

дия”. 6+

7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зими-

ным”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сю-

жет” .
10.35 “ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС”.

6.00, 0.10 “ЮНКЕРА”. 16+
6.55 “БОБА И СЛОН”. 12+
8.00 “Новости”.
8.30, 11.00 “Порядок дей-

ствий “. 16+

8.20, 8.50 Мультсериал.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Валерий Меладзе. Никто не вино-

ват”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Ледниковый период”.
16.10 “Куб”. 12+
17.20 “Голос”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”. 12+
18.45 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.45 “Минута славы”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Успеть до полуночи”. 16+
23.35 Что? Где? Когда?
0.45 “ПАДЕНИЕ “ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА”. 16+

8.00, 11.00, 14.00 “Вести”. 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва”. 12+
8.20 “Военная программа”. 12+
8.50 “Планета собак”. 12+
9.25 “Субботник”. 12+
10.05 “Моя планета”. 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “КРОВЬ НЕ ВОДА”. 12+
16.30 “Субботний вечер”. 12+
17.35 “Танцы со Звездами”. 12+
20.00 “Вести в субботу”. 12+
20.45 “ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ”. 12+
0.45 “ОТЧИМ”. 12+

9.00 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ”.
10.25 “Добро пожаловать домой! ”. 6+
11.20 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 23.55 “События”.
11.45 “ВИЙ”. 12+
13.15, 14.45 “ДОМ СОЛНЦА”. 12+
15.30 “ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ КО-

РОЛЕВЫ”. 6+
17.15 “ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-

СТВА”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.

12+
0.15 “Временно доступен”. 12+

10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25 “Я худею”. 16+
14.30 “ДНК”. 16+
15.30 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”.
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 “Новые русские сенсации”. 16+
20.45 “Ты не поверишь!”. 16+
21.45 “Остров”. 16+
23.15 “Луч Света”. 16+
23.50 “Егор 360”. 16+
0.25 “БЕГЛЕЦЫ”. 16+

12.00 “Большая семья”.
12.55 “Пряничный домик”.
13.25 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ДЕНИСА КОРАБЛЕВА”.
15.35 “Красуйся, град Петров!”.
16.00 “Книга тундры. Повесть о вуквукае

- маленьком камне”.
18.30 “Романтика романса”.
19.25 “ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!”.
21.00 Концерт.
21.55 “Белая студия”.
22.40 “ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ”.
0.25 Концерт “Роковая ночь”.
1.30 Мультфильм.

9.00 “Полиглот в Калуге “. 6+
9.45, 16.15 “Прошу к столу “. 0+
10.00 “Легкая неделя “. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
11.30 “Азбука здоровья “. 12+
12.00 “Детский канал “. 0+
13.00 “Коммунальная революция “. 6+
13.30 “Предупреждение”. 12+
13.45 “Мы там были “. 12+
14.00 “Родной образ “. 0+
15.00 “ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА”. 12+
16.30 “Счастье есть! ”. 12+
16.55 “Далида и Дассен”. 16+
18.00 “Времена и судьбы “. 0+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта “. 6+
20.20 “проLIVE “. 12+
21.20 “Неформат “. 16+
21.50 “Кругооборот “. 12+
22.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.15 “Вячеслав Бутусов”. 16+

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.

Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от

15.03.2010г.
Звонить по телефонам в  Калуге:

8(4842)59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

Ïðîäàþòñÿ

Ïðîäàþòñÿ
ТЕЛЯТИНА. Телефон 8-910-515-91-04.

ХОЛОДИЛЬНИК “Самсунг”, 2-камер-
ный, б/у. Телефон 8-910-517-68-88.

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА ножная (пр-во
г. Подольск). Телефон 8-926-653-31-38.

ПОРОСЯТА 2,5 месяца, кастрированные,
3000 рублей. Телефон 8-930-844-99-65.

Óñëóãè

Òîðãîâëÿ
СЕМЕНА, ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕ-

ТЫ, ОДЕЖДА и другие разные вещи.
РАСПРОДАЖА женской отечествен-

ной ОБУВИ, цена 300-400 рублей.
Магазин «Пятерочка», ТЦ «Импери-

ал», 3-й этаж.
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Ïîçäðàâëÿåì!

ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ! Áûñòðàÿ ïîìîùü!
Заполните заявку по телефону 8-903-400-93-15.

ИП Гребенникова Н.А.  ОГРН 311619310900095.

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò
õîëîäèëüíèêîâ è

ñòèðàëüíûõ ìàøèí (àâòîìàò).
Âûåçä íà äîì.

Òåëåôîíû: 8-953-464-40-24;
8-900-579-54-70; 8-964-142-22-35;
8-906-506-79-09.

Êîïàåì ÊÎËÎÄÖÛ
è ÑÅÏÒÈÊÈ  круглый год.

Телефоны:
8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

Телефон 8-930-848-66-68.

Ìåáåëü íà çàêàç
      Изготовление мебели

     по вашим размерам
(ул. Марченко, 2 А, здание “Стратег”).

Телефоны: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß

             Весь товар можно приобрести
в кредит по низкой процентной ставке.

Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 16

При покупке бензопилы от 3790 руб. – 2-тактное мас-
ло, напильник с державкой в подарок. При покупке
мотоблока – 1000 руб. или шуруповёрт в подарок. Так-
же в большом ассортименте снегоуборочная техника, теп-
ловое оборудование, ручной инструмент, электротовары.

21 и 22 декабря. Москва, с/к Лужники.
«Новогоднее шоу братьев Запашных».
 Новогодние туры по России и за рубеж.

 Большой выбор. Лучшие цены!!!
7 декабря. Москва.

Гала-концерт  «Песня года».

ÒÓÐÔÈÐÌÀ
Козельск,  Б.Советская, 51.
Телефоны:  8(48442) 2-27-70,
                     8-980-710-27-72.

25 лет в туризме! С нами надежно!

30 ноября Дворец культу-
ры приглашает на спек-

такль В. Розова «В день
свадьбы» (режиссёр - заслу-
женный работник культуры
РФ В.А. Бутнев).

Начало в 16 часов.
Цена билета 50 рублей.

Âíèìàíèå: ÀÊÖÈß!
Â ìàãàçèíå «ÐÛÁÎËÎÂ» íà ìèíè-ðûíêå

       СКИДКА 10% на ЛОДКИ «BARK».
Спешите! Сроки акции ограничены.
Внимание: у нас всегда свежие живые при-

манки – карась, мотыль крупный, мотыль кормо-
вой, опарыши, прикормка для рыб.

Большой выбор снастей и аксессуаров для
зимней и летней ловли.

  ПРОДАЁТСЯ
ГАРАЖ б/у, оцинко-
ванный, разборный.
Доставка, сборка.
Тел. 8-920-893-86-60.

Самых любимых, самых дорогих,
самых важных людей в нашей жизни
Тамару Викторовну и Валентина Ге-
ор г и е в и ч а  А М Е Л И Н Ы Х  п о -

з дра вляем  с  з олотой сва дьбой!
Золотая вода в ручье искрится, золотое

солнце в небесах, всполохи немеркнущей
зарницы - всё сегодня говорит о вас! Пять
десятков лет - ваш клад бесценный, пусть ещё
он множится не раз! Жизни вам здоровой,
полноценной, всё лишь начинается сейчас!

                                   Дети, внуки, правнук.

Дорогого, любимого папу и дедушку Алек-
сандра Владимировича КРУГОВА поздрав-
ляем с 50-летием!

Желаем бодрости побольше, желаем серд-
цем не стареть, здоровье сохранить надолго
и с каждым годом молодеть! Мы тебя очень
любим, уважаем и с юбилеем тебя, папа,
поздравляем!

           Сын Дмитрий, невестка Екатерина
                                       и внучка Виктория.

Дорогого и любимого Александра Вла-
димировича КРУГОВА поздравляем с
юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы, и пусть
стороною обходят невзгоды! Праздник твой
по праву золотой, и золотое сердце у тебя в
груди. Пусть полдороги за твоей спиной, но
половина ещё впереди!

                                 Вырские, Абсалямовы,
                                    Круговы, Шулыгины.

Дорогого брата Александра Владимирови-
ча КРУГОВА поздравляем с юбилеем!

Полсотни лет – хороший срок, и нет нужды
печалиться. Пускай ещё полста пройдёт – не
надо только стариться. И в этот теплый, свет-
лый день тебя мы поздравляем – здоровья,
счастья и добра от всей души желаем!

                           Николай, Валентина.

Сухиничское РО ВОИ поздравляет с днём
рождения Эмму Александровну КАУН, Зою
Григорьевну АЛДОШИНУ! Желает здоро-
вья, долголетия, благополучия.

íàëèâíûì àêðèëîì
ïî óíèêàëüíîé òåõíîëîãèè

- Без замены старой ванны.
- Без демонтажа плитки.
- Без запаха.
- Срок службы до 15 лет.
- Пенсионерам скидки.
Справки по телефону 8-980-512-30-20.

ÖÅÍÀ

3500 ðóáëåé.

Ãàðàíòèÿ
1 ãîä.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÑÒÀÐÛÕ  ÂÀÍÍ
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÑÒÀÐÛÕ  ÂÀÍÍ

С 25 ноября 2013г. времен-
но отменяется рейс Сухи-

ничи-Калуга (отправлением
из Сухиничей в 7.45, в суббо-
ту в 9.00, из Калуги в 14.35).

ВНИМАНИЕ: рейс отменя-
ется на все дни, кроме пят-
ницы. В пятницу - по установ-
ленному расписанию.

          ИП Алферьев В.И.

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ
“ÑèòèÑïîðò”
(ТЦ “Империал”,

3-й этаж)
íîâîå

ïîñòóïëåíèå
êîíüêîâ,

ëûæ,
áîòèíîê.

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ “ÏÐÅÌÜÅÐ”
(ул. Марченко, 1 а, бывший магазин “Бинэс”)

Áîëüøàÿ ðàñïðîäàæà ÏÎÑÓÄÛ!!!


